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Создание на базе школы 

творческой мастерской  

лаборатории по изобразительному 

искусству. Проведение мастер- 

классов, выставок, воркшопов,  

творческих встреч с художниками 

 и мастерами декоративно- 

прикладного искусства.  

Создание новой формы досуга  

для населения муниципального  

образования город Норильск. 



 создание условий для занятий разными видами творчества 

семей с детьми младшего школьного возраста, создание новой 

формы досуга в муниципальном образования город Норильск. 

 организация работы творческой мастерской-лаборатории по 

изобразительному искусству; 

 организация курсов повышения квалификации для 

преподавателей; 

 организация и проведение занятий, мастер-классов, 

воркшопа ведущими специалистами в области 

изобразительного искусства; 

 организация и проведение занятий командой проекта; 

 проведение выставок в учреждениях города, на которых будут 

представлены лучшие работы участников творческой 

мастерской-лаборатории. 



 будут созданы условия для занятий творчеством и новые формы 

досуга всех групп населения муниципального объединения город 

Норильск; 

 люди смогут проводить больше времени вместе, занимаясь 

любимым делом, у них появятся новые друзья, расширится 

среда общения, появится возможность представить новые 

навыки зрителям; 

 увеличится количество неформальных творческих объединений; 

 увеличится число семей, которые смогут проводить время 

вместе; 

 увеличится количество желающих поступить в школу; 

 о проекте узнают не только на территории муниципального 

объединения г.Норильск, но и в других городах присутствия 

компании Норильский Никель; 

 появятся новые надежные партнеры; 

 проект сможет быть протиражирован на других площадках в том 

числе и НКО. 







Художник-керамист, член Союза Художников России. 

  

1992г. окончила красноярское Художественное училище  

им.В.И.Сурикова. Театрально-Декорационное Отделение 

1997 г. окончила Красноярский Государственный  

Художественный Институт кафедра  

«Художественная керамика» 

2002г. Член Союза Художников России. 

  

С 2005г. преподаватель КГХИ, кафедры «Художественная керамика» 

С 2006г. - Ассистент профессора А.Я.Мигаса, творческой мастерской «Декоративно-

прикладной керамики». 

2010г. - Старший преподаватель кафедры «Художественная керамика» 

2012г. - Доцент кафедры «Художественная керамика» 

  

2004г. - 10 Всероссийская художественная выставка «Россия -10». г.Москва. 

2008г. - Международная выставка «LOVEDESIGN» г.Ливерпуль. Англия. 

2010г - Художественный обмен в Каталонии. Баркарес, Франция. 

2010г. - 11-ая Международная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» г.Санкт-петербург. 

2010г. - Международная выставка «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ» РАХ г.Красноярск. 

2011-2015 г. - Всероссийская выставка –конкурс «МАСТЕРская» в рамках Международного 

фестиваля «Керамика и батик» г.Благовещенск. 





Выпускница Красноярского художественного  

училища имени В.И.Сурикова 

 

2018г. победитель в номинации "Графика"  

межрегиональной профильной олимпиады  

по дисциплинам художественно-творческой  

направленности для учащихся специальных 

 учебных заведений, детских художественных 

 школ, детских школ искусств в Красноярском  

государственном институте искусств 

2019г. - призёр конкурса "Юный художник" в  

Российской академии живописи, ваяния и  

зодчества Ильи Глазунова среди учащихся  

общеобразовательных, специализированных и  

средних профессиональных учебных  

заведений в номинации "Композиция  

"Свободная тема". 

2019г. - Лауреат 23 Межрегиональной выставки 

-конкурса студентов художественных училищ Сибири. 

 

Участие в выставках: 

2019 - UniGRAFICA, Краснодар 

2020 - Урал-Графо 

Куратор печатной мастерской в экспериментальном коворкинге Ядро (г.Красноярск) 





член Союза Художников Санкт-Петербурга  

и Общества Акварелистов Санкт-Петербурга,  

выпускница Рисовальных классов при Академии  

Художеств (1999), занималась акварельной и  

масляной живописью в мастерских петербургских  

художников - С.Ф. Мельникова, А. В. Дурандина,  

В. В. Волкова; в 2010 году изучала технику  

го-хуа под руководством В. Синкевича, в 2012 году  

прошла курс иллюстрации в школе Софьи Мироедовой.  

  

С 2007 года принимает участие в выставках Союза художников Санкт-Петербурга, с 2012 - 

в выставках Общества акварелистов. Анна успешно сочетает путешествия (в основном по 

Северу России и Скандинавии) с пленерной живописью.  Анна проводит мастер-классы по 

акварели и пленеры для взрослых и детей. Работы Анны находятся в частных коллекциях в 

России и за рубежом - в США, Германии, Португалии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, 

Новой Зеландии и Австралии. Ряд работ находится в фондах музеев Санкт-Петербурга. 

  

Самые близкие для автора сюжеты – это пейзажи Севера России и Скандинавии, 

иллюстрации к сказкам и легендам, связанным с северной природой и коренными 

обитателями Карелии и Кольского полуострова. 





Художник, скульптор 

окончил художественное училище 

(техникум) имени В.И.Сурикова.  

 

Фигурной резьбой по льду 

увлекается с 2001 года.  

Лауреат Открытого международного 

фестиваля-конкурса "Волшебный 

лёд Сибири" среди 

профессиональных команд по 

ледовой скульптуре. 





Дата Мероприятия 

02, 

03.10.2021г. 

Проведение занятий и мастер-классов по росписи фарфора с 

Юшковой Юлией. 

15.10.2021г.  
Открытие выставки по итогам занятий и мастер-классов 

«Северный натюрморт».  

ноябрь 

2021г. 

Проведение занятий и мастер-классов по печати на футболках 

с Демидовой Евгенией. 

декабрь 

2021г. 

Воркшопы по созданию арт-объекта из льда для семей. 

Выставка-праздник «Северная сказка» по итогам воркшопа. 

февраль 

2022г. 

Проведение занятий и мастер-классов по акварельной 

живописи с Михайловой Анной. 

Открытие выставки работ «Северный пейзаж». 

март 2022г. Презентация каталога и награждение участников проекта. 



О проведении мастер-классов, творческих 

встреч с художниками и мастерами 

декоративно-прикладного искусства мы 

сообщим дополнительно. 

Следите за нами в социальных сетях 

fb.com/groups/artnorilsk 

vk.com/artnorilsk 

instagram.com/artnorilsk 

и официальном сайте школы 

www.art-norilsk.ru 
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